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В статье рассматривается сущность амортизации с позиции четырех концепций ‒ бухгалтерской, финансовой, налоговой и экономической, а также уточняется роль амортизации в системе бухгалтерского учета. Проанализированы походы к начислению амортизации и
выбору определенного метода ее расчета в отечественной и зарубежной учетных системах, что позволило определить основные группы
методов (равномерные, прогрессивные, дегрессивные и методы, обеспечивающие реализацию принципа соответствия доходов и расходов). Использование предложенной группировки методов начисления амортизации позволяет установить системный подход, определяющий взаимосвязь применяемых методов амортизации и целей хозяйствующих субъектов при разработке амортизационной политики. Дана
авторская трактовка амортизационной политики организации в системе бухгалтерского учета, определена ее структура, упорядочены элементы амортизационной политики, определены взаимосвязи между ними на разных уровнях управления экономикой.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена необходимостью исследования различных методических подходов и разработки практических рекомендаций по формированию учетной амортизационной политики, которая позволит создать основу для управления воспроизводством
основного капитала применительно к конкретным условиям и организациям. В системе бухгалтерского учета амортизационная политика
рассматривается как составная часть учетной политики организации, которая устанавливает методы и приемы учета амортизации, способы оценки и переоценки амортизируемого имущества, определяет оптимальные сроки полезного использования объектов и т.д., избранные организацией. Сложившаяся система бухгалтерского учета не позволяет контролировать накопление и использование амортизационных отчислений, что снижает возможности хозяйствующих субъектов в управлении источниками воспроизводства основного капитала.
Научная новизна и практическая значимость. В статье предложен комплекс рекомендаций по формированию амортизационной политики
организаций с использованием основополагающих принципов, моделей, способов отражения учетной информации о состоянии основного
капитала, процессах аккумулирования и использования амортизационных отчислений на воспроизводственные цели. Разработанный комплекс рекомендаций отличается использованием при формировании амортизационной политики организаций предложенных автором моделей взаимосвязи концепций амортизации и целей хозяйствующих субъектов, алгоритма поэтапного процесса ее формирования, модели
структуры амортизационной политики, позволяющей упорядочить ее элементы и определить взаимосвязи между ними на разных уровнях
управления экономикой, что способствует рациональному планированию и прогнозированию использования накопленных амортизационных средств и позволяет повысить качество учетной информации для принятия обоснованных управленческих решений.
Заключение: Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Калиничева Е.Ю., д.э.н., профессор кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» Орловского государственного аграрного университета
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2.9. DEVELOPMENT OF CONCEPTUAL PROVISIONS OF
DEPRECIATION POLICY IN SYSTEM OF ACCOUNTING
L.I. Pronyaeva, D.Sc. in economics, professor, managing chair «Accounting and audit»
Oryol state agrarian university
In article the essence of depreciation from a position of four concepts ‒ accounting, financial, tax and economic is considered, and also the depreciation role in system of accounting is specified. Campaigns to charge of depreciation and a
choice of a certain method of its calculation in domestic and foreign registration systems that allowed to define the main
groups of methods are analysed (uniform, progressive, degressive and the methods providing realization of the principle
of compliance of the income and expenses). Use of the offered group of methods of charge of depreciation allows to establish the system approach defining interrelation, the applied methods of depreciation and the purposes of economic
entities when developing depreciation policy. The author's treatment of depreciation policy of the organization in system
of accounting is given, its structure is defined, elements of depreciation policy are ordered, interrelations between them at
the different levels of management of economy are defined.
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